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7 января 2020 года вступили в законную силу по-
правки в Закон Республики Казахстан «О жилищ-
ных отношениях». 

Таким образом, следуя логике законодателя, нас 
ждут жилищная реформа и преобразования, которые 
затронут интересы всех живущих в многоквартирных 
домах. 

Учитывая большую заинтересованность общества 
в предоставлении объективной информации, мы со 
страниц нашего интернет издания и газеты будем ин-
формировать о нашей точке зрения на предмет про-
водимой жилищной реформы. 

Итак, при изучении нового-старого Закона РК «О 
жилищных отношениях» становится ясно, что Потре-
бительские Кооперативы (ПК), зарегистрированные в 
республике, прекрасно переживут все нововведения и 
в новом раскладе имеют свою нишу. 

При этом, оказывается, что возможность собственни-
ков квартир принимать участие в деятельности потре-
бительских кооперативов, как нельзя кстати, подходит 
под новый закон. 

Если вспомнить с чего начиналась эпопея, а это мало 
кто помнит, то одним из главных доводов принятия попра-
вок являлась непрозрачность ныне действующих КСК. 

Однако если взглянуть на нынешнюю конфигурацию 
закона, то становится очевидно, что, под прозрачностью 
понимается предоставление отчётов исключительно по 

управлению жилым домом, что в совокупности касается 
лишь 30 % от всех денег, собираемых собственниками. 

При этом 70 % денежных средств, идущих в сервис-
ные компании, имеют другой правовой режим отчёта и 
контроля, за их использованием. 

Cогласно ст. 42-3: – Совет дома может проконтролиро-
вать правомерность расхода данных денежных средств. 

Также, Совет дома, состоящий из собственников 
может принять решение о выборе управляющего мно-
гоквартирным жилым домом или управляющей ком-
пании, о заключении договора, об оказании услуг по 
управлению объектом кондоминиума сроком на один 
календарный год, а также о его изменении или растор-
жении при условии делегирования собранием таких 
полномочий совету дома. 

При этом, акты выполненных работе по таким дого-
ворам с сервисной компанией предоставляется не все-
му дому, а исключительно совету дома. Также в адрес 
совета дома предоставляется лишь информация о ходе 
выполнения договора. 

К моменту отчёта у совета дома будет на 30 % отчёт 
о проделанной им работе и на 70 % информация о ходе 
выполнения договоров. 

При этом, проверить субъект сервисной деятель-
ности собственники не могут. Также все сервисные 
компании не являются субъектом проверки жилищной 
инспекции, при том, что 70% денежных средств оста-
ются именно у сервисных компаний. 

Получается очень видимая ниша для развития ры-
ночных отношений, если учесть, что грамотных кадров 
категорически не хватает. 

Вопрос их подготовки, до сих пор решается и об 
этом, будем писать позже. 

Что делать? Необходимо принимать меры для орга-
низации процесса прозрачности расходования денеж-
ных средств в сервисных компаниях. 

Именно для этой цели очень годятся нынешние По-
требительские Кооперативы, которые могут по решению 
собрания собственников квартир заняться деятельно-
стью по оказанию сервисных услуг. 

При этом члены ПК в лице тех же самых собственни-
ков, вправе получить полную информацию о ходе работ 
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по любому сервисному договору и восполнить правовой 
пробел, в части получения отчёта на все 100%. 

При таком раскладе будет достаточно нанять управ-
ляющего который согласно п 16-2 ст. 2 Закона РК «О 
жилищных отношениях»: 

«Управляющий многоквартирным жилым домом  – 
гражданин Республики Казахстан, не являющийся соб-
ственником квартиры, нежилого помещения в управля-
емом многоквартирном жилом доме, соответствующий 
квалификационным требованиям, утвержденным упол-
номоченным органом». 

Управляющим может быть председателем ПК и за-
ключить между Советом дома и ПК Договор на оказание 
сервисных услуг. 

Лишних денег платить не придётся и предоставле-
ние полного отчёта также будет входить в обязанность 
управляющего– сервисной компании. 

Другим наименее затратным механизмом включения 
Потребительского Кооператива в работу, является вы-
бор формы управления в лице Простого Товарищества 
с передачей прав на заключение договора сервисного 
обслуживания доверенному лицу Простого Товарище-
ства и одновременный выбор сервисной организации 
в форме ПК на общем собрании собственников дома. 

Согласно ст. 42 Закона РК «О жилищных 
отношениях»:
«Собственники квартир, нежилых помещений для 

управления объектом кондоминиума, финансирования 
его содержания и обеспечения сохранности общего 
имущества объекта кондоминиума обязаны выбрать 
одну из форм управления объектом кондоминиума:

1) объединение собственников имущества (ОСИ);
2) простое товарищество многоквартирного жилого 

дома. 
Выбирая простое товарищество, можно сэкономить 

на заработной плате председателя ОСИ. 
Выбирая в качестве сервисной организации Потре-

бительский Кооператив, членами которого являются 
все собственники квартир, последние страхуются от 
злоупотреблений и непредставления информации. 

Если учесть, что в г. Алматы, ПК уже управляют 
огромным количеством жилых домов, целесообраз-
но передать управление в Простое Товарищество или 
профессиональным управляющим, а сервис закрепить 
за имеющимися кооперативами. 

Информированный собственник поймёт выгоду от 
наличия возможности контролировать сервисную ком-
панию и управляющего. 

Также, данный механизм работоспособен при на-
личии управляющей компании, которая согласно ст. 
48-1, оказывает услуги по управлению объектом кон-
доминиума на основании договора, заключаемого с 
председателем объединения собственников имущества 
или доверенным лицом простого товарищества. 

«Управляющий многоквартирным жилым домом или 
управляющая компания оказывает услуги по управлению 
объектом кондоминиума при наличии в своем составе 
специалистов, прошедших обучение и обладающих до-
кументом, подтверждающим квалификацию на осущест-
вление функций по управлению объектом кондоминиума. 

2. Управляющий многоквартирным жилым домом 
или управляющая компания осуществляет следующие 
функции:

1) формирование списка собственников квартир, 
нежилых помещений и заключение с ними договоров об 
оказании услуг по управлению объектом кондоминиума;

2) подготовку материалов для организации прове-
дения собрания;

3) организацию исполнения решений собрания и 
совета дома;

4) заключение и исполнение договоров об оказании 
услуг с субъектами сервисной деятельности;

5) заключение договоров об оказании коммунальных 
услуг на содержание общего имущества объекта кондо-
миниума с организациями, предоставляющими комму-
нальные услуги, по их оплате, а также мониторинг ис-
полнения договоров об оказании коммунальных услуг на 
содержание общего имущества объекта кондоминиума;

6) составление проектов сметы расходов на управле-
ние объектом кондоминиума и содержание общего иму-
щества объекта кондоминиума на один календарный год 
и годового отчета по управлению объектом кондоминиума 
и содержанию общего имущества объекта кондоминиума, 
представление их на рассмотрение совету дома;

7) представление совету дома ежемесячного отчета 
по управлению объектом кондоминиума и содержанию 
общего имущества объекта кондоминиума;

8) обеспечение свободного доступа собственникам 
квартир, нежилых помещений к информации об основ-
ных показателях деятельности, о заключенных договорах 
на оказание услуг и выполнение работ по содержанию 
общего имущества объекта кондоминиума, порядке и 
условиях их оказания (выполнения), стоимости;

9) мониторинг качества коммунальных услуг и не-
прерывности их подачи до собственников квартир, не-
жилых помещений». 

Все вышеперечисленные функции может делать 
профессиональный управляющий, однако согласно п. 
3 данной статьи: «Управляющему многоквартирным 
жилым домом или управляющей компании запрещается 
оказывать услуги по содержанию общего имущества 
объекта кондоминиума». 

Данный запрет содержался в иной транскрипции 
и в старом законе, однако по факту отсутствующая 
ответственность за нарушение данной нормы закона 
позволяла управляющим домами ПКСК заниматься 
сервисной деятельностью. 

В данном случае, для выполнения требований зако-
на достаточно заключения договора между управляю-
щим (физическим лицом) и ПК (потребительским коопе-
ративом) на оказание услуг по сервисной деятельности. 

При этом, автор не считает, что сервисная деятель-
ность в форме ТОО плоха. Просто уровень информи-
рованности собственников квартир в рамках потреби-
тельского кооператива на порядок выше, чем у ТОО. 

Учитывая, что подготовленных кадров нет, и грамот-
ный контроль повсеместно неосуществим физически, 
необходимо пользоваться старыми кадрами. 

Так что, Потребительские Кооперативы при жела-
нии собственников, будут работать на данном рынке 
и после 01 июля 2022 года, несмотря на надуманные 
обвинения и неприязнь к кооперативам некоторого не-
большого числа граждан. 

Учредитель информационного портала
«Бюллетень собственника и предпринимателя ЖКХ» 

Рубцов А. А. 
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Конференция

М а л е н ь к и й 
провинциальный 
город в Караган-
динской области 
– г. Темиртау. Но 
се годня  хотим 
рассказать не о 
городе, а о смелых 
и продвинутых ру-
ководителях в жи-
лищной инспекции 
города, о простом 
председателе КСК, 
которая решила 
провести модер-
низацию в своем 
доме 1987 года 
постройки. 

Марина Зайцева – в сфере управления домами с 
2000 года, КСК организовала в 2004 году в своем доме, 
а затем к ним вступили уже 13 домов. Так вместе и 
идут, преодолевая все трудности и решая назревающие 
проблемы вместе. 

Марина была на нашей конференции в г. Алматы 
с группой коллег из Темиртау. Для себя отметила по-
зитивный настрой самой Марины и её коллег! Тогда 
я ещё не знала о том, что она участвовала в таком 
мощном проекте от ПРООН. Позднее мы уже связались 
и поговорили. 

ВОПРОС: 
Марина, расскажите с чего всё началось, как Вы 

приняли решение участвовать в Программе термо-
модернизации Проекта ПРООН, ведь не все могут 
решиться на такой шаг?

ОТВЕТ: 
У нас был очень хороший депутат в Мажилисе Бе-

генеев Андрей, он и узнал, что есть такая Программа 
термомодернизация домов. По приезду в город он об-
ратился к очень продвинутому у нас в городе челове-
ку, ещё тогда возглавлявшему жилищную инспекцию 
Вундер Ирине. Она всегда все новое внедряла у нас в 
городе и ей предложение понравилось. Выбрали для 
реализации дом под моим управлением в пилотном ре-
жиме. Я долго сомневалась, получиться ли, тем более, 
что на тот момент мы уже провели капитальный ремонт 
инженерных коммуникаций (в дальнейшем оказалось, 
что одной составляющей проекта– это вклад самих 
жителей в ремонт дома). 

Первый уникальный проект, добившийся 
41% экономии энергии в МЖД

«Проект реализуется при финансовой поддержке Программы 
Малых Грантов Глобального Энергоэффективного Фонда в 

Казахстане администрируемой ПРООН»

ВОПРОС: 
Какие ещё документы Вы готовили для участия 

в данном Проекте?
ОТВЕТ: 
Необходимо было составить заявку на проект. Очень 

кропотливая интересная работа, помогали все – Ме-
неджер Проекта Белый Александр, эксперты Проекта 
Айман Шопаева, Друзь Наталья и Мирошниченко Дарья. 
Для меня было все новое и не понятное, были обуча-
ющие семинары, что бы можно было понять, что такое 
гендерная политика, а ее обязательно нужно было ос-
ветить в заявке, что такое выбросы СО2 в окружающую 
среду и как они влияют на нашу жизнь. В целом работы 
было много и не с первого раза все получалось, были 
переделки, расчёты, энергоаудит и теплосъемка дома, 
чтобы точно видеть какие потери тепла идут в нашем 
доме. Ведь что бы средства были выделены на прове-
дение таких работ нужно доказать, что работы нужны, 
и они будут эффективны, и мы жители начнём полу-
чать экономию расходов по тепловой энергии, после 
проведения термомодернизации (утепление) несущих 
конструкций нашего здания. 

ВОПРОС: 
Сколько было выделено средств от Проекта ПРО-

ОН по заявке и на какой период реализации?
ОТВЕТ: 
На реализацию проекта нам был выделен грант в 

сумме 50000 $, мы всё сделали за полтора года. 

ВОПРОС: 
Сумма выделялась Вам или уходила сразу к под-

рядчику, выполнявшему эти работы?
ОТВЕТ: 
Деньги выделялись нам жителям (в лице КСК), а 

мы (Совет Дома) после принятия работ производили 
расчет и оплачивали работу подрядчика. 

ВОПРОС: 
Как Вы выбирали подрядчика для выполнения всех 

видов работ по Проекту?
ОТВЕТ: 
Подрядчиков мы выбирали сами, были отправлены 

конкурсные документы с техническими характеристи-
ками и требованиями, что именно мы хотим сделать. 
В конкурсе приняли участие несколько фирм, это были 
наши темиртауские и алматинские и карагандинские 
представители, выбор был очень сложным, необхо-
димо было взвесить все «за» и «против», по цене и  
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качеству, опять же с учётом опыта и профессионализ-
ма. Но путём голосования в группе «Совета дома» и 
после личного контакта с представителями участников 
в конкурсе, был сделан выбор и мы ни разу не усом-
нились в его правильности в пользу Карагандинской 
фирмы ТОО «РРВ» под руководством Баланчук Рома-
на. Мы им предложили участвовать во всех меропри-
ятиях нашего проекта. Фирма очень давно на рынке 
по строительству зданий и применение безмастичных 
материалов по мягкой кровле им очень хотелось начать 
применение этой новой технологии и на жилых зданиях 
и не только при строительстве, но и при проведении 
капитальных ремонтов домов. Их творческий подход и 
инновационные технологии очень понравились Совету 
дома и жителям, и мы остановили свой выбор на этой 
фирме. 

Но там был ещё один нюанс – выделенной суммы 
не хватило на весь комплекс мероприятий (утепление 

стен, мягкой кровли, межпанельных швов, монтаж пла-
стиковых окон и тамбурных дверей в подъездах), т. к. 
мероприятия и инновационные материалы, предложен-
ные фирмой, требовали увеличение первоначальной 
цены на весь этот комплекс мероприятий. Пришлось 
отказаться от утепления торцевых стен, для того чтобы 
другие работы сделать в полном объёме и с примене-
нием инновационных технологий и материалов. Так у 
нас остались работы по мягкой кровли, межпанельным 
швам и монтаж энергосберегаемым окнам и тамбурным 
дверям. 

Чтобы мероприятия прошли энергоэффективно не-
обходимо также было утеплить потолок подвального 
помещения. На эти работы были выделены дополни-
тельно средства от ПРООН. Все эти средства выделя-
лись безвозмездно. 

Но были мероприятия на возвратной основе от жите-
лей – это комплекс работ по программе ЭСКО (монтаж 

4

◄



Рисунок: Вот такие параметры показывает АТП, которая удаленно регулируется. 

оборудования АТП, монтаж энергосберегаемого осве-
щения в подъездах и утепление инженерных комму-
никаций в подвале. 

Примечание: ЭСКО –энергосервисная компания, 
инвестирующая осуществляющая энергосберега-
ющие мероприятия и гарантирующая сокращение 
энергопотребления. 

Основополагающая концепция бизнес-модели ЭСКО 
заключается в том, что клиент не должен искать 
первоначальные капиталовложения, но несёт ответ-
ственность только за возврат инвестиций, вложен-
ных, или организованных со стороны ЭСКО. 

В конкурсе участвовало несколько фирм, но кто-то 
предложил большую цену, кто-то не захотел участво-

вать в работах, за который деньги будут возвращать 
на протяжении определённого периода. 

И вообще нам повезло с подрядчиками мы встре-
тились с хорошими людьми профессионалами своего 
дела. 

ВОПРОС: 
Всегда и во всех МЖД есть люди, которые недо-

вольны, либо против изменений, вот были ли у Вас 
такие жильцы?

ОТВЕТ: 
Как Вам сказать есть конечно и скептики, но их 

меньше чем 1%, и то только потому что они просто 
по жизни скептики, и что бы им не предложили, все 
будет как в той сказке «баба Яга всегда против». Нор-
мальные жители довольны, я сама живу в этом доме 
и ощущаю, как стало тепло, и это не простые слова 
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при температуре 23° жить комфортно на самом деле, а 
раньше 28-30° достигалась комфортность, а в угловых 
квартирах всегда было прохладно даже при горячих 
батареях. Но получить утепление, ремонт кровли, уте-
пление швов, установку пластиковых окон и тамбурных 
дверей в подъездах, и все это всего за три миллиона 
(3 000 000) тенге – это правда шикарно. Многие бы 
так хотели, но повезло именно нам. Теперь мы ждём 
результатов мониторинга, нам интересно, насколько 
мы бережливы. 

Хочется пользуясь случаем поблагодарить всех, кто 
нам помогал, благодарность Проекту ПРООН и лично 
менеджеру Александру Белому и его команде. Нашим 
подрядчикам. 

Один из подрядчиков проекта по ЭСКО-контракту, 
ТОО «ЭКО СЕРВИС» в Костанае, на тот момент уже 
имела опыт работы по данным видам услуг, как в своем 
городе, так и в Лисаковске, Джетыгаре. 

Мы связались с Виталием Сиуховым, который не-
посредственно курировал работы по ЭСКО контракту 
с г. Темиртау. 

ВОПРОС: 
Какие виды работ были проведены вашей компа-

нией, из каких источников брали средства? 

ОТВЕТ: 
Нами были проведены работы по теплоизоляции 

систем внутренних разводных труб, установка АТП (ав-
томатического теплового пункта), диспетчеризация, он-
лайн контроль подачи тепла, мониторинг сколько тепла 
приходит и сколько уходит, когда происходит режим 
экономии тепла, всё это мы удалённо прослеживаем. 
Мы инвестируемся в банке под 10, 5%, из них 10% нам 
субсидировал Проект ПРООН, и это позволяет нам за-
ключать долгосрочные контракты. Это очень большая 
помощь от ПРООН, именно запуск этой программы по 
субсидированию. 

Не устаю поражаться таким смелым людям, кото-
рые работают на результат, во благо собственников, 
приложив все свои усилия, знания. Ещё больше радует 
и удивляет одновременно, что это не в столицах, не в 
больших городах, а в маленьком шахтёрском городе. 
Спасибо, коллеги за то, что вы показываете пример, 
того, что нужно и можно сделать, чтобы меньше загряз-
нять воздух, сохранить тепло в домах, даёте второе 
«новое дыхание» вторичному жилью во благо своим 
собственникам. 

Материал подготовила
Главный редактор Алия Богаева

КОНФЕРЕНЦИЯ: 

НОВЫЙ ЗАКОН О ЖИЛИЩНЫХ 
ОТНОШЕНИЯХ В РК

12 МАРТА 2020, 14:00
г. Алматы, АТАКЕНТ, конференц-зал «Хан Шатыр»

• Пошаговые действия реорганизации КСК 
в Республике Казахстан
• Что лучше выбрать ОСИ или ПТ
• Разъяснения положений подзаконных актов
• Как будет проходить обучение управляющих 
МЖД по новому закону

По вопросам обращаться: тел. +7 777 228 41 38,  
почта: gkhsp1@mail. ru
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ГЕРМАНИЯ               КАЗАХСТАН               УЗБЕКИСТАН               АССОЦИИРОВАННЫЙ ПАРТНЕР

 
 

ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНЫМ 
ФОНДОМ В КАЗАХСТАНЕ И УЗБЕКИСТАНЕ

В течении 2019 года Инициативой «Жилищное хо-
зяйство в восточной Европе» (ИВО), Германия совмест-
но с партнёрами-ассоциацией организаций професси-
ональных управляющих и обслуживающих жилищный 
фонд г. Ташкент и Ассоциацией субъектов управления, 
сервиса и энергосервиса в жилищной сфере «Шаны-
рак», г. Нур-Султан– была разработана и представлена 
ЕС (Central Asia Invest IV, Boosting Small Businesses 
Competitiveness)концепция нового проекта, который бы 
продолжил внедрять и усиливать достижения и резуль-
таты завершенного в 2019 году проекта PRO HOUSE 
«Профессиональное управление жилой недвижимостью 
в Казахстане и Узбекистане». Заявка одобрена в начале 
2020 года вышеперечисленные партнёры приступили 
к реализации проекта PROMHOUSE «Профессиона-
лизация управления жилищным фондом в Казахстане 
и Узбекистане». 

Мероприятия проекта направлены на внедрение 
профессионально-технического образования и под-
готовку управляющих жилой недвижимостью (работа 
с профессиональными колледжами и отраслевыми 
организациями). В рамках проекта будет развиваться 
профессиональный потенциал профильных ассоциа-
ций, в том числе оказания услуг для их членов. 

Основные мероприятия
Продолжительность проекта  

PROMHOUSE 2020-2023 гг. 
В рамках проекта будут следующие мероприятия:
• Анализ потенциала профессионального управле-

ния жилищным фондом. 
• Рекомендации по развитию профессионального 

управления в жилищном фонде и квалификации пер-
сонала. 

• Профессиональные стандарты по управлению не-
движимостью. 

• Учебные программы для колледжей по обучению 
профессии управляющего недвижимостью. 

• Разработка новой версии справочника по управлению 
жилищным фондом и энергоэффективной модернизации. 

• Обучающие поездки в Германию и Эстонию. 

Целевые группы
Мероприятия проекта разработаны таким образом, 

чтобы максимально удовлетворить потребности целе-
вых групп: управляющие жильем, лица, задействован-
ные в профильных ассоциациях, поставщики услуг ми-
кро-, малые и средние предприятия и предприниматели, 
образовательные учреждения(колледжи), строительные 
компании, местные и национальные органы власти. 

Партнеры проекта
Проект реализуется международным консорциумом 

партнеров из Казахстана, Узбекистана и Германии. По-
мимо Инициативы «Жилищное хозяйство в восточной 
Европе», отвечающей за управление проектом с не-
мецкой стороны партнером выступает – Европейский 
образовательный центр жилья и недвижимости 
(EBZ). Основным партнером в Узбекистане явля-
ется Ассоциация организаций профессиональных 
управляющих и обслуживающих жилищный фонд 
г. Ташкент и Ассоциация субъектов управления, 
сервиса и энергосервиса в жилищной сфере «Ша-
нырак» в Казахстане, г. Нур-Султан. 

Ассоциированный партнёр – представительство 
ПРООН Казахстан. 

Материал подготовила
Главный редактор Алия Богаева

РЕМОНТ ЗДАНИЙ: Тот, кто в своей собственной 
квартире или в своём доме изолирует стены, потолки 
или крышу, обновляет окна, двери, вентиляцию или 
отопление, или же устанавливает цифровые приспосо-
бления для экономии энергии, начиная с 2020 года мо-
жет пользоваться налоговыми льготами. Недвижимость 
должна быть старше десяти лет; такая возможность 
будет сохраняться, первоначально, на протяжении 10 
лет. Предусматривается, что 20 процентов расходов и 
максимально в общей сложности 40 000 евро за дом 

или за квартиру могут быть вычтены из налоговых обя-
зательств в течение 3 лет.

ЖИЛИЩНОЕ ПОСОБИЕ: Люди с низким уровнем до-
хода в новом году получат больше денег на жилье. Для 
домохозяйства с двумя членами, уже получавшего до 
реформы деньги на жилье, размер пособия возрастёт 
со 145 евро до приблизительно 190 евро в месяц. По-
мимо этого закон предписывает, что жилищное пособие 
каждые два года будет корректироваться в соответствии 
с потребительскими ценами и ценами на аренду жилья.

Новые законы: что изменится в Германии в 2020 году

Зарубежом



Лицензионный монтаж и техническое 
обслуживание систем горячего 
и холодного водоснабжения, 
водоотведения, систем теплоснабжения. 

Подготовка к отопительному сезону 
систем отопления и элеваторных узлов. 

Установка и продажа шлагбаумов перед 
дворовой территорией. 

Капитальный и текущий ремонт кровли. 

Высокое качество гарантируем, на рынке 
24 года, лицензия 2-й категории. 

Адрес: г. Алматы, Жетысуский район,  
пр. Райымбека, д. 150. 

тел. 279-26-27, моб. +7-701-218-34-19,  
e-mail: ligos-kz@mail. ru. 

ТОО «Лигос» 
выполняет строительные монтажные 

работы жилых зданий и офисов 

ИП «Сафронова» произ-
водит техническое обслуживание 
общедомовых коммуникаций 
и систем горячего, холодного  

водоснабжения, отопления и канализации. 
Осуществляет частичный и капитальный 

ремонт инженерных систем. 

Все заинтересованные лица могут 
обратиться по телефонам: 381-04-73,  
моб. +7-702-589-54-84. 
Адрес: г. Алматы, ул. Навои, д. 314 а. 

О сОдержании рекламы
К публикации не принимаются объявления: о покупке-продаже, обмене-

дарении государственных наград, трудовых книжек, дипломов учебных 
заведений, паспортов, удостоверений личности и других документов; оружия, 
боеприпасов или взрывчатых веществ; наркотиков; медицинских препаратов; 
алкогольных и табачных изделий; внутренних органов, крови; порнографической 
продукции. 

Не подлежат публикации объявления о предоплате, почтовой пересылке 
денежных средств за товары и услуги. 

Не допускается реклама в рубриках «Деловые предложения», 
«Требуются», «Сообщения», в которой для ответа указывается способ связи 
«До востребования» или номер абонентского ящика. 

Уважаемые рекламодатели!
Согласно пункту 4 статьи 6 Закона РК «О рекламе», если деятельность, 

осуществляемая рекламодателем, подлежит лицензированию, то при подаче 
рекламы соответствующего товара (работ, услуг) просим указывать номер 
лицензии. 

Объявления (строчные) партнеров и членов Ассоциации КСК по 
деятельности, связанной с ремонтом и обслуживанием жилища (домов), 
приемом на работу, ремонтом кровли и прочего публикуются в газете 
бесплатно. 

При снятии рекламного объявления возврат – 75% от уплаченной 
суммы. Претензии по рекламе принимаются в течение семи дней после 
выхода номера. 
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Периодичность издания –
2 раза в месяц

► Производим работы по камню. 
► Изготавливаем подоконники, 
 столешницы, мозаичные полы, 
 лестничные марши. 
► Выполняем все виды кафельных 
 работ. 
► Производим укладку ламината. 
► Монтируем гипсокартон любой 
 сложности. 
► Ремонт квартир под ключ 
 быстро и качественно. 

Тел. : +7-707-265-05-53, +7-708-371-06-50


